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1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Политическая социализация 

молодежи» являются: 

 понимание особенностей и закономерностей процесса политической 

социализации; 

 осмысление роли различных факторов в процессе политической социа-

лизации личности; 
 формирование у студентов навыков организации процесса политиче-

ской социализации личности, активизация гражданской позиции в ходе 

воспитания и обучения молодежи.  

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Политическая социализация молодежи» (Б3.ДВ.3) отно-

сится к числу дисциплин по выбору, входящих в профессиональный цикл 

подготовки специалистов по работе с молодежью.  

Программа курса «Политическая социализация молодежи» для студентов 

направления «Организация работы с молодежью» социально-

психологического факультета Кемеровского Государственного университета 

построена в соответствии с основной образовательной программой, с уче-

том требований Федерального государственного образовательного стандар-

та по направлению 040700 «Организация работы с молодежью», 2010 г. 

Содержание курса «Политическая социализация молодежи» является ло-

гическим продолжением и углублением знаний, полученных в результате ов-

ладения дисциплинами «Социология» (Б1.Б.6), «Социальная психология мо-

лодежи» (Б3.В.1), «Молодежные движения в России: история и современ-

ность» (Б3.Б.16) и др.  

Данная дисциплина также является предшествующей для дисциплин 

профессионального цикла: «Социология молодежи» (Б3.Б.4), «Государст-

венная и молодежная политика в РФ» (Б3.Б.5), «Молодежные субкультуры» 

(Б3.Б.11), «Региональная и муниципальная молодежная политика» (Б3.Б.15) 

, «Молодежь в общественно-политической жизни общества» (Б3.В.9) и др. 
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Условиями успешного прохождения курса являются: 

- знание особенностей процесса политической социализации молодежи; 

- знание основных характеристик молодежи, как особого субъекта процесса 

политической социализации; 

- знание студентами способов организации политической социализации 

молодежи в рамках учебно-образовательного процесса, 

- умение ориентироваться в особенностях современных теорий, объясняю-

щих особенности политической социализации личности; 

- сформированные навыки включения молодежи в общественно-

политическую жизнь общества. 

Разделы базового обязательного модуля дисциплины и трудоемкость 
по видам занятий (в часах) 
 

№  Виды учебной работы, Формы 
п/ Раздел включая самостоятельную текущего 
п Дисциплины работу студентов и контроля 

  трудоемкость (в часах) успеваемости 
   (по неделям 
   семестра) 
   Форма 
   промежуточной 
   аттестации (по 
   семестрам) 
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 1. Общая характе-
ристика молодежи, 
как социально-
демографической 
группы 

3 1    Опрос 
      
      

      
      

    4  
      
      
      
 2. Особенности 

социализации мо-
     Опрос,   доклады, 
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 лодежи в совре-
менном обществе 

 1    
    4  
 3     

 3. Институты, 
агенты, стадии и 
механизмы про-
цесса социализа-
ции 

4 2  4  Опрос, доклады 

 4. Соотношение 
понятий социали-
зация, ресоциали-
зация, инкультура-
ция и адаптация 
личности 

4 2  4  Опрос. Работа над 
интеллект-картой 

        

 1. Понятие, осо-
бенности и факто-
ры политической 
социализации 

     Доклады, опрос 
  2    

 4   4  
      
      
 2. Стадии и воз-

растные особен-
ности политиче-
ской социализа-
ции 

4 2  5 Доклады, опрос, 
практич. задание 

 3. Политическое 
мышление детей и 
подростков 

4 2  5 Доклады, опрос 
Разработка мтодики 
– технологии пар-
тиотического вос-
питания 

 4. Политическая 
социализация и 
политическое вос-
питание 

4 2  4 Опрос, творческое 
задание 
Разработка проекта 
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 5. Понятие и 
структура полити-
ческого ментали-
тета личности 

4 2  4  Опрос, доклады, 
практическое за-
дание 

 Форма итогового 
контроля 

4 2  4 зачет 

 Всего по курсу 34 17  39  

 

4.2. Содержание дисциплины 

Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 

 
№ Наименова-

ние 
раздела 
дисциплины 

Содержание раздела  
дисциплины 

1 Раздел 1.  
Теоретические 
основы изуче-
ния социали-
зации. 

 Общая характеристика молодежи, как социально-
демографической группы. Понятие «молодежь». Общая характе-
ристика молодежи, как особой социальной группы. Направления 
исследования молодежной среды: психоаналитической, структур-
но-функциональное, культурологическое. Основные психологиче-
ские характеристики различных возрастных групп молодежи (под-
ростки, юношеский возраст, ранняя зрелость) 
Особенности социализации молодежи в современном обще-
стве. Понятие социализации. Основные характеристики процес-
са социализации. Особенности социализации в традиционном и 
современном обществе, основные тенденции изменения процес-
са социализации. Особенности социализации в городе и сель-
ской местности. 
 Институты, агенты, стадии и механизмы процесса социали-
зации Понятие «институты социализации», различные подходы 
к выделению институтов. Общая характеристика основных ин-
ститутов социализации личности: семья, школа, трудовой кол-
лектив. Понятие «агенты социализации». Роль агентов в процес-
се социализации личности. Теоретические подходы к описанию 
механизмов социализации. Общая характеристика механизмов 
социализации: социально-психологические механизмы социали-
зации, универсальные механизмы, традиционный механизм, ин-
ституциональный механизм и т.д. 
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Соотношение понятий социализация, ресоциализация, ин-
культурация и адаптация личности. Сравнительная характери-
стика различных понятий, характеризующих процесс вхождения 
личности в культуру общества. Понятие «инкультурация» стадии, 
механизмы, отличия от социализации. Соотношение процессов 
социализации и адаптации личности. Ресоциализация общая ха-
рактеристика и особенности протекания. 
 

2 Раздел 2. 
Политическая 
социализация 
современной 
молодежи. 

Понятие, особенности и факторы политической социали-
зации. Понятие «политическая социализация» Политическая со-
циализация, как часть общекультурной социализации личности. 
Особенности политической социализации на макро и микроуров-
не. Политические и неполитические факторы политической социа-
лизации. Результат процесса политической социализации лично-
сти. 

 
Стадии и возрастные особенности политической со-

циализации. Общая характеристика стадий политической социа-
лизации. Особенности социализации в детском и юношеском воз-
расте. Роль институтов на разных стадиях политической социали-
зации. Специфика протекания политической социализации в си-
туации кризиса. Особенности первичной политической социализа-
ции различных возрастных групп молодежи: 13-18 лет; 18-25; 25-
35. 

Политическое мышление детей и подростков Общая харак-
теристика возрастных особенностей развития мышления. Возрас-
тные особенности когнитивного развития, применительно к поли-
тическим сюжетам. Периодизация развития политического мыш-
ления Дж. Адельсона  

Политическая социализация и политическое воспитание. 
Соотношение понятий «социализация» и «воспитание» личности. 
Стихийная политическая социализация и целенаправленное поли-
тическое воспитание. Методы политического воспитания и граж-
данско-патриотического развития личности. Национальная рознь, 
как результат искажений в процессах политического воспитания и 
социализации 

Понятие и структура политического менталитета лич-
ности. Политическое сознание, политическое поведение и поли-
тический менталитет как результат политической социализации 
личности. Структура политического менталитета: мотивацион-
ный, когнитивный, поведенческий и эмоциональный компонен-
ты. Понятие и структура политического сознания: политические  
мнения. убеждения, диспозиции личности и способы их форми-
рования. 

 
5. Образовательные технологии 

При изучении курса используются такие формы организации учебного 

процесса, как: 
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1. Лекции. Программой курса предусмотрено чтение лекций в различ-

ных формах их проведения: информационные лекции, лекции-беседы, про-

блемные лекции, лекции с разбором конкретных ситуаций, лекции с опорным 

конспектированием, лекции-визуализации. 

2. Семинарские занятия. Проведение семинарских занятий осуществ-

ляется в форме развернутой беседы на основании плана, а также в форме 

анализа конкретных ситуаций, докладов и их обсуждения, творческих и 

практических заданий.  

Освоение курса предполагает, помимо посещения лекций и семинарских 

занятий, выполнение домашних заданий, которые заключаются в подготовке 

докладов. 

В процессе прохождения курса планируется проведение оперативного, 

рубежного и итогового контроля после изученного курса. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы сту-

дентов. Оценочные средства для контроля успеваемости, промежуточ-

ной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

Подготовка современного бакалавра предполагает, что в стенах универ-

ситета он овладеет методологией самообразования, самовоспитания, самосо-

вершенствования. Это определяет важность для студента, его профессио-

нальной подготовки самостоятельной работы. 

В учебном плане дневного отделения на самостоятельное изучение дис-

циплины отводится 54 часа. Значительная часть этого времени отводится на 

самостоятельное знакомство с рекомендуемой литературой, работу с библио-

течными фондами, периодическими изданиями по специальности (в том чис-

ле, статьями из журналов «Социс: социологические исследования» «Вестник 

образования», «Полис: политические исследования», «Воспитание, личность, 

профессия» и др.) и электронными источниками информации. Изучение и со-

ставление конспектов наиболее важных для них публикаций обеспечивает 

студентам более глубокое освоение вопросов курса. 
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В программе указаны возможные темы докладов, рефератов, задания для 

самостоятельной работы, направленные на расширение общего кругозора 

студентов 2 курса. Рекомендованная литература включает в себя наиболее 

значимые работы в изучаемой области.  

Самостоятельная работа формирует творческую активность студентов, 

представление о своих научных и социальных возможностях, способность 

вычленять главное, совершенствует приемы обобщенного мышления. 

На 2-ом курсе в первом семестре в качестве формы итоговой аттестации 

предусмотрен зачет. 

 

6.2. Тематика докладов, рекомендуемая для семинарских занятий по 

курсу 

1. Психология авторитарности и демократии 

2. Структура, идеология, психологические особенности политических 

систем 

3. Социально-психологические особенности массового электорального 

поведения 

4. Политическая культура 

5. Психология власти 

6. Политическое лидерство в молодежной среде 

7. Политический менталитет 

8. Особенности политической социализации современной России 

9. Политические движения и организации России и зарубежных стран 

Тема доклада может быть предложена студентом самостоятельно, такая 

тема должна быть согласована с преподавателем 

 

6.3 Темы практических заданий 

1. Организация интервью или беседы с тремя-пятью представителями мо-

лодого поколения (дети, подростки, молодежь) и анализ степени оформ-
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ленности их политических взглядов, оценка соответствия стадии поли-

тической социализации формальному возрасту. 

2. Разработка программы мероприятий для образовательного учреждения 

(учреждения дополнительного образования, общественной организации), 

направленной на политическое воспитание и социализацию молодежи. 

3. Разработка методики и проведение пилотажного исследования по темам: 

«Информированность молодежи о политической жизни общества», 

«Включенность кемеровской молодежи в политическую жизнь региона», 

«Мотивы участия молодежи в волонтерской деятельности»; «Формы 

привлечения молодежи к общественно-полезной деятельности в Кузбас-

се» и др. 

4. Поиск практико-ориентированной информации, составление таблицы, 

например:  

Таблица 1. 

«Общественные объединения России» 

Название 
организа-

ции 

Контак-
ты 

Цели,  
Задачи 

организа-
ции 

Членство 
(порядок 
и коли-
чество 

членов) 

Направле-
ния дея-

тельности 

Струк-
тура 

Наиболее 
значимые 
мероприя-

тия 

       
       
       
       

 

5. Знакомство с технологией «Дебаты» по теме «Существует ли граждан-

ское общество в России». 

6. Знакомство и вторичный анализ статистических исследований по социа-

лизации молодежи на портале ВЦИОМ: http://wciom.ru/   

7. Составление проекта на тему: «Методы политической социализации 

школьников / студентов / работающей молодежи» 

8. Составление проекта на тему: «Повышение политической активности 

молодежи» 
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9. Проведение ток-шоу «Политика и молодежь» 

 

 

7. Вопросы к зачету по курсу «Политическая социализация молодежи» 
 

1. Общая характеристика молодежи, как особой социальной группы. 

2. Основные направления исследования молодежной среды: психоанали-

тической, структурно-функциональное, культурологическое. 

3. Основные психологические характеристики различных возрастных 

групп молодежи (подростки, юношеский возраст, ранняя зрелость) 

4. Понятие и основные характеристики процесса социализации. 

5. Особенности социализации в традиционном и современном общест-

ве, основные тенденции изменения процесса социализации. 

6. Особенности социализации в городе и сельской местности. 

7. «Институты социализации». Понятие, теоретические подходы к вы-

делению. 

8. Общая характеристика основных институтов социализации лично-

сти: семья, школа, трудовой коллектив. 

9. Понятие «агенты социализации». Роль агентов в процессе социализа-

ции личности.  

10. Теоретические подходы к описанию механизмов социализации. 

11. Сравнительная характеристика различных понятий, описывающих 

процесс вхождения личности в культуру общества. 

12. Соотношение процессов социализации и адаптации личности. 

13. Политическая социализация, как часть общекультурной социализации 

личности. 

14. Особенности политической социализации на макро и микроуровне. 

15. Факторы политической социализации личности. 

16. Общая характеристика стадий политической социализации. 

17.  Особенности социализации в детском и юношеском возрасте. 



 11

18. Специфика протекания политической социализации в ситуации кризи-

са. 

19. Особенности первичной политической социализации различных воз-

растных групп молодежи. 

20. Возрастные особенности когнитивного развития, применительно к по-

литическим сюжетам. 

21. Периодизация развития политического мышления Дж. Адельсона. 

22. Стихийная политическая социализация и целенаправленное политиче-

ское воспитание. 

23. Методы политического воспитания и гражданско-патриотического раз-

вития личности. 

24. Политическое сознание, политическое поведение и политический 

менталитет как результат политической социализации личности. 

25. Структура политического менталитета: уровни, а также мотивацион-

ный, когнитивный, поведенческий и эмоциональный компоненты. 

26. Понятие и структура политического сознания: политические мнения, 

убеждения, диспозиции личности и способы их формирования. 

27. Политическая культура: понятие, функции, способы развития 

 

7.1. Критерии оценки знаний студентов. Итоговая оценка по дисциплине 

 

Отметка «не зачтено» ставится, если: 

 обнаружено незнание или непонимание студентом сущностной части 

предмета; 

 содержание вопросов билета не раскрыто, допускаются существенные 

фактические ошибки, которые студент не может исправить самостоя-

тельно; 

 на большую часть дополнительных вопросов по содержанию билета 

студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 
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8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 (модуля) 

а) основная литература в печатном виде: 

 

1.  

2. Луков, В. А.  Концептуализация молодежи в XXI веке: новые идеи и под-

ходы / В. А. Луков// Социс. –  2012. –  №1. – С. 5 – 17.  

3. Луков, В. А. Концептуализация молодежи в XXI веке: новые идеи и под-

ходы / В. А. Луков // Социс. –  2012. – №2. – С. 21 – 31. 

4. Политическая социализация российских граждан в период трансформа-

ции: Московский гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Философский факуль-

тет; под ред. Е. Б. Шестопал. – М.: Новый хронограф , 2008 . – 551 с. 

5. Пронина, Е. И. Особенности воспитания гражданственности и патриотиз-

ма школьников старших классов / Е. И. Пронина // Социс. – 2011. –  №5. – 

С. 97. – 104. 

6. Темницкий, А. Л. Человеческий потенциал и гражданские позиции акти-

вистов молодежных объединений/ А. Л. Темницкий// Социс. – 2009. – №9. 

– С. 48 – 58. 

7. Чирун, С. Н. Молодежная политика постсовременности: методология, 

процессы, технологии / С. Н. Чирун; Кемеровский гос. ун-т. – Томск : Изд-

во Томского гос. пед. ун-та , 2009 . – 302 с. 

8. Чирун, С. Н. Молодежная политика: теория и практика взаимодействия / 

С. Н. Чирун; Кузбасский гос. техн. ун-т. – Кемерово , 2008. – 167 с.  

9. Чупров, В. И. Социология молодежи: учебник / В. И. Чупров, Ю. А. Зубок. 

– М.: НОРМА: ИНФРА-М , 2011. – 335 с. 

10. Юзефавичус, Т. А. Проблемы социальной работы с молодежью: учебник / 

Т. А. Юзефавичус. – М.: Академия, 2010. – 207 с. 

 

б) основная литература в электронном виде: 

1. Ануфриев Е. А. Политическая социализация личности как проблема со-
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временной политологии [Текст] / Е. А. Ануфриев // Вестник МГУ. Серия 

18. Социология и политология. – 1997. – № 3. – С. 34. 

2. Горшков, М. К. Молодежь России: социологический портрет / М. К. 

Горшков, Ф. Э. Шереги. – М. ЦСП, 2010 [Электронный ресурс] // Режим 

доступа: 

http://www.civisbook.ru/files/File/molodeg_perspektivy%281%29.pdf 

3. Зайцев, Б. С. Проблемы патриотического воспитания / Б. С. Зайцев 

[Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://www.civisbook.ru/files/File/Zaycev_Problemi_patriotizma.pdf 

4. Касамара, В. А. Политическое сознание подростков: благополучные 

школьники vs дети улиц / В. А. Касамара, А. А. Сорокина // «Полис. По-

литические исследования». – 2009. – № 6. – С. 68-82. [Электронный ре-

сурс] // Режим доступа: 

http://www.civisbook.ru/files/File/Kasamara_2009_6.pdf 

1. Ольшанский, Д. В. Основы политической психологии: учебное пособие 

для вузов / Д. В. Ольшанский. – Екатеринбург: Деловая книга, 2001. – 

496 с.: [Электронный ресурс] Библиотека Гумер // Режим доступа: 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/Olsch/index.php  

5. Ольшанский, Д. В. Психология масс / Д. В. Ольшанский. – СПб: Питер, 

2001. – 368 с. [Электронный ресурс] Библиотека Гумер // Режим доступа: 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/olshansk/index.php 

6. Омельченко, Е. Л. Молодежный активизм в России и глобальные транс-

формации его смысла / Е. Л. Омельченко // Журнал исследования соци-

альной политики. – 2005. – Т. 3. – № 1. [Электронный ресурс] // Режим 

доступа: http://www.civisbook.ru/files/File/Omelchenko.PDF 

7. Шереги, Ф. Э. Политические установки студентов российских вузов / 

Ф. Э. Шереги: [Электронный ресурс] Электронная библиотека «Граж-

данское общество в России» // Режим доступа:  

http://www.civisbook.ru/files/File/publ/Polit_ustanovki_studentov_2012_07_

03.pdf 
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в) дополнительная литература в печатном виде: 

 

1. Алмонд, Г. Гражданская культура. Политические инсталляции и демокра-

тии 5 наций / Г. Алмонд, С. Верба // Антология мировой политической 

мысли. В 5-ти томах. – Т.2. – М., 1997. – 594 с. 

2. Алмонд Г., Верба С. Гражданская культура и стабильность демократии 

[Текст]/ Г. Алмонд, С. Верба // Полис. – 1992. – №4. – С. 125-131. 

3. Аналитический доклад ИС РАН: Двадцать лет реформ глазами россиян 

(опыт многолетних социологических замеров) // Полис. – 2011. – №6. – 

С. 109-120. 

4. Андреева, Г. М. Социальная психология : учеб. для вузов / Г. М. Андрее-

ва. – 5-е изд., испр. и доп. . – М. : Аспект Пресс , 2002 . – 363 с. 

5. Арутюнян, М. Образ и опыт права. Правовая социализация в изменяю-

щейся России / М. Арутюнян, О. Здравомыслова, Ш. Курильски-Ожвэн. – 

М.: Весь Мир , 2008. – 207 с. 

6. Ахременко, А. С. Оценка эффективности государства в производстве пуб-

личных услуг: теоретическая модель и методика измерения/ А. С. Ахре-

менко // Полис. – 2012. – №1. – С. 113 – 136. 

7. Бабинцев, В. П. Самоорганизация и «атомизация» молодежи как актуаль-

ные формы социокультурной рефлексии /В. П. Бабинцев, Е. В. Реутов // 

Социс. – 2010. – №1. – С. 109–115. 

8. Басов, С. А. Гражданское общество и гражданские отношения: поиск 

смысла / С. А. Басов // Социс. – 2012. – №2. – С. 74 – 83. 

9. Бойко, А. П. Специфика реализации молодежной политики российских 

партий / А. П. Бойко // Социология власти. – 2008. – № 3. – С. 127-133. 

10. Бояк, Т. Н. Духовно-нравственные ценности сельской молодежи (на мате-

риалах Бурятии и Читинской области) / Т. Н. Бояк // Социс. – 2009. –  №4. 

– С. 117 – 122. 
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11. Вишневский, Ю. Р. Гражданская культура студентов. Тенденции и про-

блемы формирования/ Ю. Р. Вишневский, Д. В. Трынов, В. Т. Шапков // 

Социс. – 2009. –  №4. – С. 108 – 117. 

12. Возрастная психология. Детство, отрочество, юность: хрестоматия: учеб. 

пособие / сост.: В. С. Мухина, А. А. Хвостов. – М. : Academia , 2001 . – 

624 с. 

13. Волков, Ю. Г. Социология: учебник / Ю. Г. Волков.- 4-е изд.- Ростов н/Д: 

Феникс, 2008. – 572 с. 

14. Волосков, И. В. Особенности социализации учащейся молодежи/ И. В.  

Волосков // Социс. – 2009. – №6. – С. 107 – 109. 

15. Головин, Н. А. Теоретико-методологические основы исследования поли-

тической социализации / Н. А. Головин. – СПб.: Изд-во СПбГУ , 2004. – 

287 с. 

16. Гуляихин, В. Н. Молодежные и детские объединения как субъекты вто-

ричной социализации: опыт регионального исследования / В. Н. Гуляихин, 

А. П. Галкин, Е. Н. Васильева // Социс. – 2012. –  №6. – С.127 – 133. 

17. Дементьева, И. Ф. Факторы риска современного детства / И. Ф. Дементье-

ва // Социс. – 2011. – №10. – С. 108 – 115. 

18. Дубин, Б. В. Молодежь в ситуации социального перелома / Б. В. Дубин, Н. 

А. Зорка // Экономические и социальные перемены. Мониторинг общест-

венного мнения, ВЦИОМ. – 1994. – №2. – С. 18. 

19. Зеленин А. А. Государственная молодежная политика РФ: концептуаль-

ные основы, стратегические преимущества, эффективность региональной 

модели: Автореф. дисс. доктор. полит. наук. [Текст] / А. А. Зеленин. –  Н. 

Новгород, 2009. – 38 с. 

20. Казарина-Волшебная, Е. К. Парадоксы трансформации ценностных ори-

ентаций российской молодежи / Е. К. Казарина-Волшебная, И. Г. Комис-

сарова, В. Н. Турченко // Социс. – 2012. – №6. – С. 121 – 127. 

21. Киселев, А. А. Интернет: модель и формы политического участия / 

А. А. Киселев, И. В. Самаркина. – Краснодар, 2007. 
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22. Кон, И. С. Ребенок и общество : учеб. пособие / И. С. Кон. – М.: Academia, 

2003. – 335 с. 

23. Коряковцева, О. А. Общественно-политическая активность молодежи: 

сущность, технологии и опыт компаративного анализа: монография / О. А. 

Коряковцева. – Ярославль: ЯГПУ, 2008. – 188 с. 

24. Крупеня, Е. М. Политико-правовая активность личности / Е. М. Крупеня. 

– М. : Университетская книга , 2009 . – 311 с. 

25. Латышева, Т. В. Феномен молодежной субкультуры: сущность, типы / Т. 

В. Латышева  // Социс , 2010 год, №6. – С. 93 – 101. 

26. Лукьянова, Е. Л. «Кризис где-то и параллельно»: особенности изучения 

молодежи в условиях экономического спада / Е. Л. Лукьянова, Г. А. Саби-

рова // Социс. – 2012. –  №5.  – С. 79-89. 

27. Маяцкий, Д. Молодежный парламент как институт политической социа-

лизации / Д. Маяцкий // Вестн. МГУ. Сер. 18, Социология и политология. 

– 2007. – № 1. – С. 177-180. 

28. Медико-биологические и психолого-педагогические аспекты адаптации и 

социализации человека: материалы 3-й Всерос. науч.-практ. конф., Волго-

град, 1-3 окт. 2004 г. / Волгоградский гос. ун-т ; ред. А. Б. Мулик. – Волго-

град: Волгоградское научное изд-во , 2004. – 343 с. 

29. Михалина, О. А. Актуальные проблемы гражданского образования: соци-

ально-философский анализ / О. А. Михалина, Н. В. Наливайко. – Новоси-

бирск: Изд-во СО РАН, 2005. – 283 с. 

30. Мудрик, А. В. Социализация человека: [учеб. пособие] / А. В. Мудрик. – 

М.: Academia , 2004. – 300 с. 

31. Мухаев, Р. Т. Политология: учебник / Р. Т. Мухаев, 2010. – 640 с. 

32. Омеличкин, О. В. Гражданская культура (Теоретико-методологические 

проблемы) / О. В. Омеличкин; Кемеровский гос. ун-т. – Кемерово: Кузбас-

свузиздат, 1996. – 227 c. 

33. Орлова, В. В. Ценностные приоритеты молодежи в сибирском регионе / 

В. В. Орлова // Социс. – 2009. – №6. – С. 143 – 146. 
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34. Пасовец, Ю. М. К социальному портрету российской молодежи: общие 

черты и региональная специфика имущественного положения/ Ю. М.  Па-

совец // Социс. – 2010. – №3. – С. 101–105. 

35. Петухов, В. Политическое участие россиян: характер, формы, основные 

тенденции  / В. Петухов // Власть. – 1999. –№ 1. –1999. – С. 49. 

36. Репина, Т. А. Проблема полоролевой социализации детей / Т. А. Репина; 

Московский психолого-социальный институт. – М.Воронеж: Изд-во Мос-

ковского псих.-соц. ин-та : МОДЭК , 2004 . – 287 с. 

37. Семина, М. В. Метод интервью в социологии и маркетинге: учеб. пособие 

/ М. В. Семина. – М.: Университет, 2010. – 307 с.  

38. Социология: [учебник для вузов] / Ю. Г. Волков и др. – 2-е изд. – М.: Гар-

дарики, 2002. – 510 с. 

39. Сунгуров, А. Ю. Институты-медиаторы и их развитие в современной Рос-

сии. 1. Общественные палаты и консультативные советы: федеральный и 

региональный опыт / А. Ю. Сунгуров, О. С. Захарова, Л. А. Петрова, Н. П. 

Распопов // Полис. – 2012. –  №1. – С. 165 – 179. 

40. Социология молодежи: [учебник для вузов] / [ М. Ю. Попов и др.] ; ред. В. 

Н. Кузнецов. – М.: Гардарики , 2005. – 335 с. 

41. Сравнительная политология сегодня. Мировой обзор : учеб. пособие / 

Г. Алмонд и др. – М.: Аспект Пресс, 2002. – 537 с. 

42. Тесленко, А. Н. Культурные модели социализации и жизненные стратегии 

казахстанской молодежи / А. Н. Тесленко // Социс. – 2012. – №8. – С.116 – 

123. 

43. Цылев, В. Р. Многообразие феномена патриотизма молодых мурманчан / 

В. Р. Цылев, Т. В. Мулина // Социс. – 2009. – №6. – С. 100 – 107. 

44. Чирун, С. Н. Социология молодежи (региональный аспект) / С. Н. Чирун. 

– Кемерово, 2004. – 136 с. 

45. Чупров, В. И. Молодежь в обществе риска / В. И. Чупров, Ю. А. Зубок, 

К. Уильямс. – М., Наука, 2001. – 203 с. 
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46. Ядова, М. А. Современное и традиционное в ценностях постсоветской мо-

лодежи / М. А. Ядова // Социс. –  2012. –  №1. – С. 114 – 126. 

 

в) дополнительная литература в электронном виде: 

1. Андреева, Ю. В. «Нам нужны права, а не обязанности»: гражданская ак-

тивность российской молодежи / Ю. В. Андреева, И. В. Костерина // 

Журнал исследований социальной политики. – 2006. – Т. 4. – № 3. 

[Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://www.civisbook.ru/files/File/Andreeva_Kosterina_Nam.pdfhttp://www.c

ivisbook.ru/files/File/Andreeva_Kosterina_Nam.pdf 

2. Антонова, С. В. Гражданское общество в России: вчера и сегодня (Под-

ход к теме) / С. В. Антонова // Гражданское общество: первые шаги / 

Под редакцией А. Ю. Сунгурова. – СПб., 1999. – С. 29-38.: [Электрон-

ный ресурс] Электронная библиотека «Гражданское общество в России» 

// Режим доступа:   http://www.civisbook.ru/files/File/Antonova_gr_ob.pdf 

3. Баранова, Т. С. Психосемантические методы в социологии / 

Т. С. Баранова // Социология: 4М. –1993-94. – №3-4. – С. 55-56.: [Элек-

тронный ресурс] // Режим доступа: 

http://www.smolsoc.ru/images/referat/a4240.pdf  

4. Бокачев, И. А. Формирование личности в процессе социализации / И. А. 

Бокачев // Вестник СевКавГТУ Серия «Гуманитарные науки». 2004. – 

№1  (11). – Северо-Кавказский государственный технический универси-

тет, http://www.ncstu.ru [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://www.smolsoc.ru/images/referat/a4061.pdf 

5. Кондратьева, Е. П. Общественная коммуникация, или про то, чего у нас 

в нашей «демократии участия» пока нет, но что обязательно нужно 

«строить» / Е. П. Кондратьева, И. В. Ткаченко // Гражданские инициати-

вы и предотвращение коррупции СПб: Норма, 2000.: [Электронный ре-

сурс] Электронная библиотека «Гражданское общество в России» // Ре-

жим доступа: 
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http://www.civisbook.ru/files/File/Kondratyeva_Tkachenko.pdf 

6. Костюшев, В. В. Практики позиционирования молодежных групп / 

В. В. Костюшев: [Электронный ресурс] Электронная библиотека «Граж-

данское общество в России» // Режим доступа: 

http://www.civisbook.ru/files/File/Kostyushev.pdf 

7. Литвак, М. Е. Командовать или подчиняться? Психология управления / 

М. Е. Литвак. – Изд. 21-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2011. – 380, [1] с. – 

(Психологические этюды). [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://www.smolsoc.ru/images/referat/a4002.pdf 

8. Лукиева, Е. Б. Теория и практика связей с общественностью. Часть I. 

Основы PR: Учебное пособие / Е. Б. Лукиева. – Томск: Изд-во ТПУ, 

2006. – 156 с.: [Электронный ресурс] // Режим доступа:  

http://www.smolsoc.ru/images/referat/a4129.pdf 

9. Мозаика российского добровольчества. Факты, ресурсы и мнения / Сост. 

и ред. Н.Ю. Слабжанин: [Электронный ресурс] Электронная библиотека 

«Гражданское общество в России» // Режим доступа: 

http://www.civisbook.ru/files/File/mozaika.pdf 

10. Молодежь-будущее России: библиографический указатель / [Власова В. 

Н., Локтева С. Ф. (науч.-библиогр. отд. б-ки КГУ)]. – Курск : КГУ, 2009. 

– 28 с. [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://www.smolsoc.ru/images/referat/a3852.pdf 

11. Соколов, А. В. Современные институты молодежной политики в Европе: 

история становления и развития / А. В. Соколов // Вестник международ-

ных организаций. – 2009. – № 1 (23). – С. 84-99.: [Электронный ресурс] // 

Режим доступа: http://www.smolsoc.ru/images/referat/a4238.pdf 

12. Шереги, Ф. И. Молодежь и социальная структура : Электронный ресурс] 

// Режим доступа: http://www.smolsoc.ru/images/referat/a3552.pdf 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
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1. Гражданское общество в России: электронная библиотека:   

http://www.civisbook.ru/  

2. Каталог образовательных сайтов: educatalog.ru  

3. Портал ВЦИОМ (социальные, политические, маркетинговые, экспресс- и 

др. исследования): http://wciom.ru/ 

4. Центра социального прогнозирования и маркетинга:  

http://www.socioprognoz.ru  

5. Левада-центр: http://www.levada.ru/  

6. Профессиональный pr-портал Sovetnik.ru:    http://www.sovetnik.ru/   

7. Институт общественного проектирования (занимается комплексными 

политическими, социологическими и экономическими исследованиями, 

лекционной и организационной работой, а также издательской деятель-

ностью) : http://www.inop.ru/  

8. ПОЛИТКОМ: Информационный сайт политических комментариев 

http://www.politcom.ru/  

9. Национальная служба мониторинга: www.monitornews.ru  

10. Евразийский монитор – Система регулярных межстрановых опросов 

населения: http://www.eurasiamonitor.org/rus/  

11. Парламентская газета: http://pnp.ru/  

12. ОИРОМ: объединение исследователей рынка и общественного мнения: 

http://www.oirom.ru/  

13. Официальный сайт Фракции «Единая Россия» в Госдуме РФ: 

http://www.er-duma.ru/  

14. Кон, И. Психология ранней юности. – Персональный сайт И. Кона:  

http://sexology.narod.ru/book19_01.html  (15.01.2008) 

15. Интернет-портал: «Социология: методическая помощь студентам и ас-

пирантам» http://www.smolsoc.ru  

16. Филиппов Ю. Участие семинаристов в либерально-демократическом 

движении 1861-1884 гг. – сайт «Русская цивилизация» 

http://www.rustrana.ru/article.php?nid=21700 (22.11.2006.) 
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17. Устав Политической партии «Справедливая Россия» // 

http://www.spravedlivo.ru/information/section_11/ustav2009 

18. Устав политической партии «Коммунистическая партия Российской Фе-

дерации». Пункт. 1.1 // http://kprf.ru/party/charter/ 

19. Устав политической партии «Либерально-демократическая партия Рос-

сии». Пункт. 2.1 // http://www.ldpr.ru/partiya/198/tseli_i_zadachi 

 

8. 1. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

 

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 

дисциплине «Политическая социализация молодежи» требуются следующие 

виды обеспечения: 

Методическое обеспечение: 

 учебники по возрастной психологии, социологии, политологии, поли-

тической психологии и социальной работе с молодежью; 

 хрестоматии и труды классиков возрастной психологии, социологии 

политологии, политической психологии. 

Аудиторное обеспечение: 

 мультимедийные аудитории. 

 

Техническое обеспечение: 

 видеопроектор; 

 интерактивная доска+ПК+видеопроектор; 

 маркерная доска. 
 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с уче-

том рекомендаций и ПрООП ВПО  
 

Автор (ы): к.психол. н., доцент О. А. Браун, к.с.н., доцент И. Ю. Рассохина,  

                   ассист. А. Игнатьева 
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Рецензент (ы) _____________________ 
 

Программа одобрена на заседании методической комиссии социально-

психологического факультета от___________года, протокол №________ 
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Список основной учебной литературы в библиотеке КемГУ 
к курсу «Политическая социализация молодежи» 

 
Сведения об учебниках Количество 

экземпляров в 
библиотеке на 
момент утвер-
ждения про-
граммы 

Наименование  Год 
издания 

 
 

Чупров, Владимир Ильич, Зубок, Юлия Альбертовна 
Социология молодежи : учебник / В. И. Чупров, Ю. А. Зубок .- М. : 
НОРМА : ИНФРА-М , 2011 .- 335 с. 
Библиогр. в конце глав. 
ББК С556.325.1я73 
RU/НБ КемГУ/KAT/С5/Ч-92-117455 

2011  

Юзефавичус, Татьяна Анатольевна 
Проблемы социальной работы с молодежью : учебник / Т. А. Юзе-
фавичус .- М. : Академия , 2010 .- 207 с. .- Высшее профессиональ-
ное образование 
Библиогр.: с. 203-205. 
ББК С556.7я73я41 
RU/НБ КемГУ/KAT/С5/Ю 20-602348 

2010  

 
Список дополнительной учебной литературы в библиотеке КемГУ 

к курсу «Политическая социализация молодежи» 
 

Сведения об учебниках Количество 
экземпляров 
в библиотеке 
на момент 
утверждения 
программы 

Наименование  Год 
издания 

 
 

Андреева, Галина Михайловна 
Социальная психология : учеб. для вузов / Г. М. Андреева .- 5-е 
изд. , испр. и доп. .- М. : Аспект Пресс , 2002 .- 363 cил 
Библиогр. в конце гл; Библиогр.: с. 355-360. 
ББК Ю95я73 
ГАСНТИ 15.41.00 
RU/НБ КемГУ/KAT/Ю9/А 65-574752 

2002 

 
 

27 

Арутюнян, Марина, Здравомыслова, Ольга и др. 
Образ и опыт права. Правовая социализация в изменяющейся Рос-
сии / М. Арутюнян, О. Здравомыслова, Ш. Курильски-Ожвэн .- М. : 
Весь Мир , 2008 .- 207 с. : табл. .- Тема 
Библиогр. в сносках. 
ББК С556.52я41 
RU/НБ КемГУ/KAT/С5/А 86-983383 

2008  

Возрастная психология. Детство, отрочество, юность : 
хрестоматия: учеб. пособие / сост.: В. С. Мухина, А. А. Хвостов .- 2001  
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М. : Academia , 2001 .- 624 с. .- Высшее образование.-ISBN 5-7695-
0447-1 : 99.22 р. 
I. Загл. --  
ББК Ю937.4я73-3я41 Ю983.4я73-3я41 
ГАСНТИ 15.31.00 
RU/НБ КемГУ/KAT/Ю9/В 64-114395 
Волков, Юрий Григорьевич 
Социология : учебник / Ю. Г. Волков .- 4-е изд. .- Ростов н/Д : Фе-
никс , 2008 .- 572 с. : рис., табл. .- Высшее образование 
Библиогр. в тексте; Библиогр. в сносках; Библиогр. в конце разд. 
ББК С5я73я41 
RU/НБ КемГУ/KAT/С5/В 67-172118 

2008 

 
 

30 

Головин, Николай Александрович 
Теоретико-методологические основы исследования политической 
социализации / Н. А. Головин .- СПб. : Изд-во СПбГУ , 2004 .- 287 
с. : граф., табл., рис. 
Библиогр.: с. 263-278. 
ББК С550.51 
RU/НБ КемГУ/KAT/С5/Г 61-662678 

2004  

Кон, Игорь Семенович 
Ребенок и общество : учеб. пособие / И. С. Кон .- М. : Academia , 
2003 .- 335 с. .- Высшее профессиональное образование 
Библиогр. в примеч.: с. 289-325. 
ББК Т51(0)-522я73я41 Ю958я73я41 Ю952я73я41 С550.325.2я73я41 
Ч49я73я41 
RU/НБ КемГУ/KAT/Т5/К 64-258844 
 

2003  

Крупеня, Елена Михайловна 
Политико-правовая активность личности / Е. М. Крупеня .- М. : 
Университетская книга , 2009 .- 311 с. 
Библиогр.: с. 291-311. 
ББК Ф3(2Рос)66 Х0 Ю94 
RU/НБ КемГУ/KAT/Ф3(2Рос)/К 84-360949 

2009  

Медико-биологические и психолого-педагогические аспекты 
адаптации и социализации человека : 
материалы 3-й Всерос. науч.-практ. конф., Волгоград, 1-3 окт. 2004 
г. / Волгоградский гос. ун-т ; ред. А. Б. Мулик .- Волгоград : Волго-
градское научное изд-во , 2004 .- 343 с. : рис., табл. 
Содержание : Инновационный подход к определению процесса 
социально-профессиональной адаптации студентов в системе уни-
верситетского образования/ Т. А. Жукова (стр.63-65); Социально-
психологическая адаптация старшеклассников в работе психологи-
ческой службы образовательного учреждения/ О. М. Колупаева 
(стр.65-67); Некоторые каузально-генетические предпосылки воз-
никновения и преодоления возрастной критической ситуации/ Е. 
А. Медведева (стр.97-99). 
I. Загл. --  
ББК С556.35я431 
RU/НБ КемГУ/KAT/С5/М 42-226421 

2004  

Михалина, Оксана Александровна, Наливайко, Нина Василь-
евна 
Актуальные проблемы гражданского образования: социально-
философский анализ / О. А. Михалина, Н. В. Наливайко .- Новоси-
бирск : Изд-во СО РАН , 2005 .- 283 с. .- Приложение к журналу 
"Философия образования" 
Библиогр. в примеч.: с. 260-278. 
ББК Ч30в.я41 Ч313.52я41 
RU/НБ КемГУ/KAT/Ч30/49/М 69-933563 

2005  

Мудрик, Анатолий Викторович 
Социализация человека : [учеб. пособие] / А. В. Мудрик .- М. : 
Academia , 2004 .- 300 с. .- Высшее профессиональное образование 
Библиогр. в конце глав. 

2004  



 25

ББК Ю952я73я41 
ГАСНТИ 15.41.25 
RU/НБ КемГУ/KAT/Ю9/М89-472969 
Мухаев, Рашид Тазитдинович. Политология [Текст]: учебник / Р. 
Т. Мухаев, 2010. - 640 с. 
 

2010 52 

Нятина, Наталья Владимировна 
Политическая социализация несовершеннолетних: дезадаптивные 
ограничения : дис. ... канд. социол. наук22.00.05 / Н. В. Нятина ; 
Кемеровский гос. ун-т .- Кемерово , 2011 .- 202 с. : табл. 
Библиогр. в сносках; Библиогр.: с. 149-173. 
ББК С556.51 
RU/НБ КемГУ/KAT/С5/Н 99-622004 

2011  

Омеличкин, Олег Викторович 
Гражданская культура (Теоретико-методологические проблемы) / 
О. В. Омеличкин ; Кемеровский гос. ун-т .- Кемерово : Кузбассвуз-
издат , 1996 .- 227 c.-ISBN 5-202-00173-8 : 23 р. 
ББК С550.2 
ГАСНТИ 04.51.51 
RU/НБ КемГУ/KAT/С5/О 57-158408 

1996  

Омеличкин, Олег Викторович 
Моральные аспекты политики / О. В. Омеличкин ; Кемеровский 
гос. ун-т .- Кемерово , 2011 .- 155 с. : табл. 
Библиогр.: с. 149-154. 
ББК Ф.в Ю715.9 
RU/НБ КемГУ/KAT/Ф/О-57-612109 

2011  

Репина, Татьяна Александровна 
Проблема полоролевой социализации детей / Т. А. Репина ; Мос-
ковский психолого-социальный институт .- М.Воронеж : Изд-во 
Московского псих.-соц. ин-та : МОДЭК , 2004 .- 287 с. .- Библиоте-
ка педагога-практика 
Библиогр.: с. 241-256. 
ББК Ю983.7я41 
ГАСНТИ 15.31.31 
RU/НБ КемГУ/KAT/Ю9/Р41-133494 

2004  

С5  
С 30  
Семина, Мария Вячеславовна.  
Метод интервью в социологии и маркетинге : учеб. пособие / М. В. 
Семина. - М. : Университет, 2010. - 307 с. : ил., табл., рис. - (Спец-
курс). - Библиогр. в конце разд.  
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1) 

2010  

Социология : 
[учебник для вузов] / Ю. Г. Волков и др. .- 2-е изд .- М. : Гардарики 
, 2002 .- 510 с. : ил .- Disciplinae 
Библиогр.: с. 495-504. 
I. Загл. --  
ББК С5я73я41 
ГАСНТИ 04.01.07 
RU/НБ КемГУ/KAT/С5/С69-172199 

2002  

Социология молодежи : 
[учебник для вузов] / [ М. Ю. Попов и др.] ; ред. В. Н. Кузнецов .- 
М. : Гардарики , 2005 .- 335 с. : табл., рис .- Disciplinae 
Библиогр. в конце глав. 
I. Загл. --  
ББК С556.325.1я73я41 
ГАСНТИ 04.41.31 
RU/НБ КемГУ/KAT/С5/С69-404088 

2005  

Сравнительная политология сегодня. Мировой обзор : 
учеб. пособие / Г. Алмонд и др .- М. : Аспект Пресс , 2002 .- 537 с. : 
ил 
Библиогр. в примеч. в конце гл. 
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I. Загл. --  
ББК Ф.в.я73 
ГАСНТИ 11.07.21 
RU/НБ КемГУ/KAT/Ф/С 75-752654 
Чирун, Сергей Николаевич 
Проблемы экстремизма в молодежной политике постсовременно-
сти / С. Н. Чирун .- Кемерово , 2010 .- 129 с. : табл. 
Библиогр. в сносках; Библиогр.: с. 87-99. 
ББК С556.325.1 
RU/НБ КемГУ/KAT/С5/Ч 65-015668 

  

Чирун, С. Н. 
Социология молодежи (региональный аспект) / С. Н. Чирун .- Ке-
мерово , 2004 .- 136 с. : ил. 
Библиогр.: с. 122-135. 
ББК С556.325.1я7 
ГАСНТИ 04.41.31 
RU/НБ КемГУ/KAT/С5/Ч-65-195323 

2004  

Чирун, Сергей Николаевич 
 

  

 
 

 


